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Когнити́вность (лат. cognitio, «познание, изуче-
ние, осознание») обозначает способность к умствен-
ному восприятию и переработке человеком внеш-
ней информации. Понятие «когнитивные процессы» 
часто применяют к таким процессам как «память», 
«внимание», «восприятие», «действие», «принятие 
решений» и «воображение 

Развитие новой лингвистической системы у об-
учаемого совершается через взаимодействие вну-
тренних и внешних факторов. Внутренним двига-
телем познания является конфликт – противоречие 
между существующими у человека представлениями 
о языке и реальностью. «Организатором» осознания 
и разрешения этого конфликта выступает учитель, 
Он привлекает внимание к факту наличия противо-
речия, помогает его разрешить, предлагает проблем-
ные ситуации, активен в плане дискуссии и вопросов 
в отношении нового знания. Он предъявляет образцы 
иностранного языка, помогает их структурировать, 
предлагает типы деятельности, разнообразные когни-
тивные приёмы, делает возможной самооценку сво-
его процесса в учении. Материал будет усвоен, если 
он стал «своим». Это значит, что язык «строится» 
на основе индивидуальной когнитивной активности 
в процессе языковой практики, то есть, когнитивный 
социальный подход основан на понимании лингви-
стического знания как продукта, возникающего в про-
цессе языкового общения внутри общности, где орга-
низующим центром обучения выступает обучающий.

Формирование представлений о языковых явле-
ниях происходит по определённой познавательной 
схеме: конкретный опыт (представляется лингвисти-
ческое явление в его функционировании); наблю-
дение – рефлексия; абстрактная концептуализация 
(формирование первичного представления о лингви-
стическом явлении); эксперимент (первые попытки 
его употребления в речи); коррекция выводов. 

Таким образом, в обучении иностранному язы-
ку когнитивный подход сводится к проблеме оп-
тимальной организации познавательных действий 
обучающихся, соответствующей естественному по-
знавательному поведению человека, то есть языковая 
информация для того чтобы быть усвоенной, должна 
быть, во-первых, проанализирована, а, во-вторых, до-
ступна для использования, «автоматизирована».

ИЗУЧЕНИЕ САМооЦЕНКИ ПодРоСТКоВ, 
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Проблема самооценки прочно заняла место среди 
наиболее актуальных в познании человека. В психо-
логии спорта вопрос о роли самооценки в адаптаци-
онных возможностях спортсмена также активно из-
учается, особенно в последнее время. Так, изучены 
особенности самооценки юных спортсменов, особен-
ности самооценок спортсменов разного пола, спец-
ифика самооценки спортсменов в связи с их про-
фессиональной деятельностью, а так же взаимосвязь 
самооценки и некоторых свойств личности спортсме-
нов, специфические особенности самооценок спор-
тсменов, занимающихся различными видами физиче-
ской культуры и спорта.

Исследование общей самооценки по опроснику 
Г.Н. Казанцевой показало, что 10 % спортсменов, име-
ют низкий уровень самооценки. У этих спортсменов 
наблюдается повышенная тревожность, эмоциональ-
ная неустойчивость, возрастает неуверенность в себе, 
происходит снижение самоконтроля, которые могут 
не только приводить к различным психологическим 
срывам, но и снижать успешность выступлений в со-
ревнованиях. Средний уровень самооценки (адекват-
ную самооценку) имеют 51 % спортсменов. Развитие 
этих спортсменов происходит более позитивно, у них 
наблюдаются важные коммуникативные качества, 
такие как общительность, лидерство, сформированы 
эмоциональная устойчивость, самоконтроль, уверен-
ность в себе. Высокий уровень самооценки у 39  % 
спортсменов. Для этих спортсменов с завышенной са-
мооценкой характерна чрезмерная самоуверенность, 
которая ведет к завышенным требованиям как в спор-
те, так и в общении с окружающими; у спортсменов 
наблюдаются конфликтность, агрессивность и другие 
поведенческие отклонения. 

В связи с этим очень важно направлять формирова-
ние самооценки спортсмена, проводить мероприятия 
по профилактике или коррекции неадекватной само-
оценки. Трудности и противоречия, связанные с фор-
мированием самооценки подростка и влияющие на их 
характер, его взаимодействие с социальным окруже-
нием, с близкими людьми, нередко создают атмос-
феру страха, рождая чувства неуверенности, замеша-
тельства, бессилия. Их можно преодолеть.
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Проблема «Я-концепции» остается одной из наи-
более актуальных проблем в психологии ввиду ее 
чрезвычайной важности при изучении процессов 
становления личности. «Я – концепция», в основном, 
рассматривается как динамическая, относительно 
устойчивая, многоуровневая, эмоционально-оценоч-
ная система представлений человека о самом себе, 
отражающая отношение личности к себе и к миру 
в прошлом, настоящем и будущем. Это центр созна-
ния, который строится на основе множества иденти-
фикаций и включает основные отношения личности 
и их реализации. «Я-концепция» выступает как широ-
кое понятие, объединяющее в себе и образ «Я» и пси-
хологическое пространство личности. Под последним 
понимается, субъективно значимый фрагмент бытия, 
определяющий актуальную деятельность и стратегию 
жизни человека. Оно включает комплекс физических, 
социальных и чисто психологических явлений, с ко-
торыми человек себя отождествляет.

Иллюстрацией такого понимания служат взгляды 
У. Джеймса на «Я-концепцию». Под ней он понимал 
«поток сознания или чувство собственной преем-
ственности и неповторимости, включающее всевоз-
можные грани индивидуального самосознания». Он 
предложил различать познающее и эмпирическое 
(познаваемое) в структуре «Я» так как различаются 
процесс и результат. Самосознание является как бы 
двойственным – частью познаваемым и частью позна-
ющим, частью «Я» – сознающее и «Я» – как объект. 
Образ и оценка своего «Я» предрасполагают индиви-
да к определенному поведению; поэтому глобальную 
«Я-концепцию» можно рассматривать, как совокуп-
ность установок индивида, направленных на самого 
себя, а психологическое пространство личности как 


